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แกงพะแนง

แกงมัสมั่น
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แกงเขียวหวาน ขาวสวย

ขาวกะทิ

เสนกวยเตี๋ยวลวก

ขาวผัดไข

ขนมจีน
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แกงเผ็ดเปดยาง
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ผัดเม็ดมะมวงหิมพานต
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��������������� � ปลาราดพริก
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โรตี

ขาวเกรียบกุง

แคปหมู
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ผัดผัก

ตมยำ
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ขาวเหนียว
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หมูปง

ผัดซีอิ๊ว

กวยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตก(น้ำ)

กวยจั๊บ

กวยเตี๋ยวราดหนา

บะหมี่เปด

ขนมจีน

ผัดไทย ขาวขาหมู

ขาวกระเพรา

ขาวหนาเปด

ขาวหนาไก

ขาวผัด

สะเตะ

ทอดมันปลา

ปอเปยะทอด

ปอเปยะกุง

ปอเปยะเปด

ปลาหมึกผัดเกลือพริกไทย

ผัดเกลือพริกไทย

ไกทอด

เตาหูทอด

เผือกทอด

สมตำไทย

สมตำลาว

������������
�����������
����� ���������� �����������������

���������������

����������������������������������������

������

������

�����

�����

�����

��������������������������������������������

�����������������
�������������������������������������������������������

����� ���������

������������
� ��������������������������������� ������������

�������������������������������

���������������

��������������������
�������������������������������

����������������
������������������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������…���

���������������������

�����������

���������������
���������������������������������������

�����
�����
�����

�����������������������������������

�����������������������������������������
�	������������������������������������

������������¡������������������������������

�
����	���	���������


� �����

����������
����
������������������������������������������������������
��������������������
��������������������������������

�����

�����

�������������������	��
�������������
������������


